
65

На данный момент в современном горном машинострое-
нии одной из актуальных задач, является повышение 

эффективности технологического процесса изготовления пре-
цизионных поверхностей контактных пар гидроцилиндров шахт- 
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ных крепей. Эта задача связана, прежде всего, с высокой веро-
ятностью выхода из строя гидравлического агрегата шахтных 
крепей, вследствие нарушения герметизирующей способности 
уплотнительных колец (порядка 70%), в результате чего в кон-
тактную зону попадают микрочастиц пыли и породы, образуя 
на прецизионных поверхностях контактных пар абразивный и 
адгезионный износ [8]. 

Для того чтобы повысить эксплуатационные характеристики 
гидроцилиндров шахтных крепей, необходимо в технологиче-
ском процессе соблюдать предъявляемые требования по геоме-
трическим параметрам качества и точности изготовляемых пре-
цизионных поверхностей контактных пар. Так для детали «шток» 
качество шероховатости поверхности должна быть не менее 
Ra = 0,63 мкм, а для детали «цилиндр» не менее Ra = 0,32 мкм 
[6, 7].

С целью решения выше изложенной проблемы по изготов-
лению прецизионных поверхностей контактных пар гидроци-
линдров, требуется осуществлять процесс лезвийной обработ-
ки в условиях динамической устойчивости технологической 
системы механической обработки (ТСМО) [3].

В технологическом процессе изготовления прецизионных 
поверхностей контактных пар гидроцилиндров, следует учи-
тывать на всех этапах механической лезвийной обработки воз-
никновение вредных вибраций, которые обусловливаются воз-
мущающими силами, инерционными и упругодиссипативными 
свойствами ТСМО. Появление возмущающих сил в упругой си-
стеме приводит к изменению состояния деформированной зоны 
и к соответствующему изменению сил резания. Эти изменения 
не могут распространиться мгновенно на всю зону деформации, 
что приводит к запаздыванию в изменении сил резания. Нали-
чие запаздывающих сил раскачивают упруго-замкнутую ТСМО, 
в результате чего лезвийная обработка сопровождается автоко-
лебательным процессом [1, 2].

Следует отметить, что существенную роль на динамическую 
устойчивость ТСМО, как правило, отказывают упругопластиче-
ские свойства срезаемого слоя металла, как в зоне пластической 
деформации, так и в зоне контактного взаимодействия сходя-
щей стружки с передней поверхностью инструмента, которые 
существенно влияют на состояние замкнутой упругой системы 
и развитие автоколебательных процессов. В результате, потеря 
устойчивого процесса обработки и возникновение автоколе-
баний ведет к повышенной интенсивности износа пластины 
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режущего инструмента, вследствие чего понижается качество 
шероховатости поверхностного слоя заготовки и точности из-
готовления [1, 3].

Одним из известных методов подавления автоколебатель-
ного процесса при лезвийной обработки, является изменение 
условий деформации срезаемого слоя металла по средствам 
нагрева внешней поверхности материала пламенем газовой го-
релки [4, 5]. Сущность данного метода заключается в нагреве 
поверхностного слоя до температуры фазового перехода, после 
которой структура локальной зоны будет отличаться от основ-
ного металла иными физико-механическими свойствами. Соз-
дание метастабильной структуры в поверхностном слое, за счет 
пламени газовой горелки при лезвийной обработке приведет к 
изменению условий резания по сравнению с исходным матери-
алом. Таким образом, данный метод изменяет квазиупругие и 
диссипативные свойства процесса стружкообразования, обес- 
печивая управление динамической стабильностью ТСМО [4].

Наряду с положительными свойствами, данный метод имеет 
следующий ряд недостатков: слабая точность получения необ-
ходимой глубины; невозможность измерения и регулирования 
температуры в процессе нагрева; возможность обработки толь-
ко материалов, подверженных закаливанию. При соблюдении 
надлежащего режима работы метод должен быть использован 
в случае необходимости воздействия на крупногабаритные за-
готовки с большой глубиной припуска при черновой или полу-
чистовой механической лезвийной обработке.

Наиболее перспективный и современный способ, позволя-
ющий изменить условия реологических параметров в процессе 
стружкообразования при лезвийной обработке с целью пода-
вления автоколебательного процесса, является электрокон-
тактный метод [1, 4].

Суть данного метода заключается в нагреве поверхностного 
слоя материала выше температуры критической точки фазово-
го перехода Ac

3
 (рис. 1), создавая в ней локальную зону с не-

равновесной структурой. Слой а, нагретый выше критической 
точки Ac

3
 получит зону с локальной метастабильностью, а слой 

в, нагретый выше точки Ac
1
, но ниже точки Ac

3
, получит зону 

состоящую из отпуска. После нанесения локального термиче-
ского воздействия произойдет перераспределение температуры 
внутрь основного материала заготовки в соответствии с лини-
ей 2 за счет теплопроводности. Глубина зоны с локальной мета-
стабильностью, при достаточно интенсивном нагреве опреде-



68

ляется распределением температур по сечению заготовки, что 
может быть регулируемо с разной степенью точности [5].

Создание зоны с неравновесной структурой при помощи 
электроконтактного метода осуществляется в области предпо-
лагаемого припуска срезаемого слоя материала на внешней по-
верхности заготовки по винтовой траектории, которая на этапе 
подготовки формируются подачей устройства для нанесения ло-
кального термического воздействия с помощью угольных кон-
тактных элементов (рис. 2).

Подвергая обрабатываемый материал локальному термиче- 
скому воздействию, а затем, осуществляя срезание этого поверх- 

Рис. 1. Изменение температуры при электроконтактном методе: 1 – в мо- 
мент нагрева; 2 – через заданный промежуток времени после окончания 
обработки; 3 – температура критических точек

Рис. 2. Устройство, осуществляющее процесс нанесения по винтовой ли-
нии предварительного локального термического воздействия с помощью 
угольных контактных элементов



Рис. 3. Структурные изменения в зоне локального термического воздей-
ствия в области снимаемого припуска (сталь 45 ГОСТ 1050-88)

Рис. 4. Виброперемещения для подсистемы инструмент в направлении X 
при обработке стали 45: без локального термического воздействия (а), 
предварительно подготовленной методом термического воздействия (б), 
на станке мод. 1К62
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ностного слоя с измененными физико-механическими свойст- 
вами, необходимо обеспечить большую глубину резания, чем 
глубина самого воздействия. Несоблюдение этого условия при-
ведет к двум нежелательным последствиям: во-первых, обра-
ботанная поверхность будет иметь локальные зоны с другими 
физико-механическими свойствами, нежели материал заготов-
ки, что отрицательно скажется на эксплуатационных свойствах 
детали; во-вторых, при обработке резко снизится период стой-
кости резца, так как его вершина будет подвержена периодиче-
ским ударам.

Металлографические исследования показали, что в структу-
ре поверхностного слоя произошли физко-механические изме-
нения после нанесения предварительного локального термиче-
ского воздействия электроконтактным методом на поверхность 
материала (рис. 3).

Рис. 5. Профилограммы обработанных поверхностей: после обработки 
обычной заготовки (а); после точения заготовки с предварительным ло-
кальным термическим воздействием: станк мод. 1К62, марка режущего 
материала Т15К6 (б)
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В лабораторно-экспериментальном комплексе кафедры ма-
шиностроения проведен ряд экспериментальные исследования, 
которые позволили получить необходимые данные для обеспе-
чения динамической устойчивостью процесса резания при ло-
кальном термическом воздействии на обрабатываемый матери-
ал (рис. 4).

Анализ шероховатости поверхности, полученный экспери-
ментальным путем после обычной обработки (рис. 5, а) и при 
точении с локальным термическим воздействием (рис. 5, б) в 
параметрах системы, соответствующих режиму резания близ-
кому к неустойчивому процессу.

Проанализировав виброперемещения в направлении X под-
системы инструмента на (рис. 4, б) можно сказать, что созда-
ние локальной метастабильности помогает достичь изменения 
в квазиупругих и диссипативных свойствах процесса струж-
кообразования, подавляя при этом возникающие вибрации в 
процессе лезвийной обработки. В результате чего достигаются 
предъявляемые параметры к шероховатости поверхности на 
(рис. 5, б) и точности формы в технологическом процессе изго-
товления прецизионных поверхностей штоков гидроцилинд- 
ров шахтных крепей.
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по каждой работе. В приложении представлены примеры расчетов режимных 
параметров и производительности бурового станка, а также графические за-
висимости параметров бурового станка от глубины скважины.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Взрывное дело» направ-
ления подготовки «Горное дело» и по специальности «Горные машины и обору-
дование» направления подготовки «Технологические машины и оборудование».
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